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Подпишись на «Народное слово»  
и выиграй к ягодному сезону Приз -

один из двух мешков сахара!
Призы предоставил наш спонсор – «СКБ-банк»

ÎÑтÀÂÀйтÅÑь Ñ ÍÀмÈ!

БÎгÄÀÍÎÂÈчÑкÀя ÐÀйÎÍÍÀя гÀзÅтÀ
(Основана 2 августа 1945 года)E-mail: narodnoe-sl@mail.ruhttp://www.narslovo.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ: нет нет нет

Благоустройство

Б о гд а н о в и ч с к и й до-
рожно-строительный уча-
сток (дРсУч) сухоложского 
дРсУ в рекомендациях не 
нуждается – все лучшие до-
роги в окрестностях нашего 
города либо построены, либо 
отремонтированы, либо на-
ходятся на обслуживании 
его коллектива. о состоянии 
дел на этом предприятии мы 
побеседовали с его начальни-
ком андреем стюрцем.

– Андрей Викторович, чем 
в нынешнем году занимается 
ваш коллектив?

– Содержанием федеральной 
и территориальных дорог в 
городском округе Богданович. 
В дополнение к этим обязанно-
стям продолжается капитальный 
ремонт улицы Кунавина.

– Вы, наверное, хотели ска-
зать – проезжей части улицы 
Кунавина.

– Не только. По контракту наше 
предприятие является генеральным 
подрядчиком, что подразумевает  

оБразование

28 мая во всех школах на-
шего округа выпускники 11 
классов сдавали первый в 
этом году единый государ-
ственный экзамен (ЕгЭ) по 
биологии, информатике и 
истории (предметы по выбо-
ру). обязательные – русский 
язык и математику – один-
надцатик лассники будут 
сдавать 31 мая и 7 июня. а 27 
мая первый экзамен – гиа 
(государственная итоговая 
аттестация) – сдавали девя-
тиклассники.

Всего в нашем ГО в этом году 
действует два пункта приема эк-
заменов (ППЭ) – это школы №3 
и №5. В школе №3 сдают ЕГЭ 
ученики школ №1, №2, №5, №9, 
Троицкой, Байновской, Черноко-
ровской, Ильинской, Волковской, 
Гарашкинской, ОСОШ, БПТ, вы-
пускники прошлых лет. В школе 
№5 ЕГЭ принимают у учащихся 
школ №3, №4, Коменской, Ты-
гишской, Кунарской, Грязновской, 
Барабинской.

28 мая в двух пунктах проведе-
ния ЕГЭ испытания проходили 97 
человек. Информатику сдавал 21 
ученик, историю – 33 и биологию 
– 43 ученика.

В школе №3 28 мая итоговую 
аттестацию проходили выпуск-
ники всех школ, прикрепленных 

к этому участку. В фойе проходи-
ла регистрация учеников. Ребят 
размещали на первом этаже, где 
они могли подготовиться к пред-
стоящему экзамену и справиться 
с волнением.

Пришедшие на экзамен школь-
ники, переживая, ждали начала 
испытания.

– Я, конечно же, очень волну-
юсь, – поделилась Мария Тумано-
ва, ученица школы №5, – сегодня 
сдаю ЕГЭ по истории. Уверена, что 
хорошо подготовилась и обяза-

тельно сдам.
 – Я оптимист по жизни, – го-

ворит выпускница школы №5 
Ирина Терских, – и всегда готова 
к любым испытаниям. Волнение, 
конечно, присутствует, но я вну-
шаю себе, что ничего страшного 
нет, и надеюсь, что все сдам, как 
надо.

На втором этаже школы были 
открыты аудитории, куда орга-
низаторы проводили учеников. 
В аудитории ребята заняли свои 
места, согласно списку, который 

зачитал учитель.
 На каждой парте лежали чер-

новик и ручка. Ученики внима-
тельно прослушали инструктаж 
по заполнению регистрационного 
листа и правилам поведения на 
экзамене. Затем был вскрыт пакет 
экзаменационных материалов, и 
ЕГЭ начался.

Экзаменационная пора прод-
лится до 21 июня.

 Елена ПАсюКоВА.

в коридорах  
власти

24 мая в зале заседаний ад-
министрации нашего го состо-
ялось третье заседание думы 
го нового созыва. на нем при-
сутствовали 15 из 18 народных 
избранников. на повестке дня 
значилось 9 вопросов. назовем 
наиболее важные из них.

оБ исполнЕнии 
БюджЕта

По вопросу исполнения бюд-

жета ГО Богданович за первый 
квартал 2012 года доклады-
вал начальник финансового 
управления администрации 
городского округа Владимир 
Голованов.

Из выступления Владимира 
Львовича следовало, что за 1 
квартал текущего года бюджет 
ГО исполнен по доходам в объ-
еме 253329,6 тысячи рублей 
(23,3% к годовым утвержденным 
назначениям). По расходам 
– 245057,9 тысячи рублей или 
20,9% к годовым утвержденным 
назначениям. Профицит бюд-
жета составил 8 271,4 тысячи 
рублей.

оБ итогах 
отопитЕльного 

сЕзона
Докладывал заместитель гла-

вы по ЖКХ Виталий Топорков. 
Он сообщил, что отопительный 
сезон 2011/2012 годов был начат 
21 сентября 2011 года и закончен 
6 мая 2012. Общая протяженность 
отопительного сезона составила 
229 календарных дней. Крупных 
технологических нарушений за-
регистрировано не было. Времен-
ные технологические нарушения 
на качество обслуживания насе-
ления не повлияли.

1 июня - мЕждУнаРодный дЕнь защиты дЕтЕй

Пришла горячая пора для выпускников
дорогие богдановичцы! в 

первый день лета мы тради-
ционно отмечаем междуна-
родный день защиты детей. 
справедливо считается, что 
это не только веселый детский 
праздник. он напоминает 
всему обществу о необходи-
мости уважать и защищать 
право ребенка на полноцен-
ное счастливое детство. от-
ветственность за это лежит на 
нас, взрослых, – от родителей 
до органов власти. особого 
внимания требуют те, кто в 
первую очередь нуждается в 
помощи и поддержке, – сиро-
ты, инвалиды, дети из мало-
имущих семей. юные земляки 
радуют нас успехами в спорте, 
науке, художественном твор-
честве. мы хотим видеть их 
здоровыми и счастливыми. 
ведь гуманизм и благопо-
лучие общества в немалой 
степени определяются отно-
шением к детям, к будущему 
страны. в наших силах сделать 
так, чтобы каждый ребенок 
чувствовал любовь и заботу 
взрослого. от души желаем 
всем благополучия, здоровья 
и мирного неба!

В.А. МоскВин,  
Глава Го Богданович; 

Б.Б. ГурМАн,  
председатель Думы  

Го Богданович.
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на заседании думы  
рассматривались важные вопросы

ремонт улицы кунавина 
возобновился

окончание на 2-й стр.

окончание на 3-й стр.

Продолжение темы - на 4 стр.

Фестиваль «Успех» собрал 
юных артистов богдановича

в сУбботнем номере, 2 июня

перед ЕгЭ в пункте проведения экзаменов (школа №3) ученики 11 классов проходят регистрацию.

R

в свердловской области новый губернатор
29 мая в ходе внеочередного 

заседания депутатов Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
был наделен полномочиями 
губернатора Свердловской 
области. После чего Евгению 
Владимировичу торжественно 
были вручены символы губер-
натора.

Главной своей задачей как 

губернатора Евгений Куйвашев 
считает всестороннее улучшение 
качества жизни людей. Это, в 
частности, подразумевает обеспе-
чение финансовой стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне, 
современные условия труда и до-
стойную заработную плату.

Департамент информационной  
политики губернатора  
свердловской области. Евгений владимирович куйвашев.
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Основные задачи на предстоящий ото-
пительных сезон – это осуществление 
технических мероприятий и погашение за-
долженностей за поставленные топливно-
энергетические ресурсы. На выполнение 
техмероприятий требуется дополнительно 
выделить из муниципального бюджета чуть 
более шести миллионов рублей.

Приводим таблицу основных меро-
приятий, которые необходимо выпол-
нить для качественной подготовки к 
предстоящему отопительному сезону.

оБ оРганизации лЕтнЕго 
отдыха дЕтЕй

По этому вопросу докладывал начальник 
управления образования Алексей Кокша-
ров:

– В 2012 году из областного бюджета на 
организацию отдыха и оздоровление детей 
в каникулярное время выделено 8623 тысячи 
рублей, из местного бюджета – 2587 тысяч.

В связи с повышением стоимости про-
дуктов питания и коммунальных услуг 
правительством Свердловской области уста-
новлена следующая средняя стоимость 
путевки:

– в детские санатории – 17522 рубля (в 
2011 году – 16522 рубля);

– в загородные оздоровительные лагеря 
– 11484 рубля (в 2011 году -10833,9 рубля);

– в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей – 2325 (в 2011 году 
– 2193,4 рубля).

Родительская плата за путевку в при-
школьные и загородные лагеря определена в 
размере 20 процентов от стоимости путевки, 
для детей работников бюджетной сферы – 10 
процентов от стоимости путевки. Для льгот-
ных категорий – бесплатно. В санатории 
путевки выдаются бесплатно всем.

В 2012 году запланировано увеличить 
численность детей, которые будут обе-
спечены путевками, до 4350:

– в лагеря дневного пребывания – 2500 
детей;

– в санаторные оздоровительные лагеря 
и санатории – 250 детей;

– в загородные оздоровительные – 100 
детей.

Численность детей, охваченных иными 
видами оздоровления (туристические, па-
латочные, многодневные походы, военно-
спортивные сборы и другие), составит 1500 
детей.

В течение лета на территории района 
планируется открыть 20 лагерей дневного 

пребывания. Всего будет функционировать 
три смены:

I смена – с 4 по 26 июня (включительно);
II смена – со 2 по 21 июля (включительно);
III смена – с 30 июля по 18 августа (вклю-

чительно).
Приемка лагерей с дневным пребыванием 

детей прошла с 23 по 25 мая.
В соответствии с федеральным законом 

№94 «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд» был проведен электронный аукцион 
на право заключения контракта на оказание 
услуг в 2012 году по организации отдыха и 
оздоровления детей в санаторных оздоро-
вительных лагерях. По итогам этой работы 
определились санатории, выигравшие 
этот аукцион.

Так, в первую смену, с 1 по 21 июня, 
наши дети будут отдыхать в филиале 
«Санаторий-профилакторий «Родничок»  
г. Ревды ООО «Уральская здравница «Ниж-
ние Серги» (70 путевок). Вторая смена 
пройдет с 24 июня по 14 июля в санаторном 
лагере круглогодичного действия «Талый 
Ключ» МУП Артемовского городского округа 
«Загородный оздоровительный комплекс 
имени Павлика Морозова» (70 путевок). 
Здесь же пройдет и третья смена, которая 
будет организована с 9 по 29 августа (70 
путевок).

Загородный лагерь «Исетские зори»  
г. Каменска-Уральского выиграл аукцион на 
три смены: вторая – 35 детей; третья – 35 и 
четвертая смена – 30 детей. После заключе-
ния контракта будут известны сроки заездов 
в этот лагерь.

Кроме того, министерством образования 
Свердловской области выделено 48 путевок 
для богдановичских детей на «Поезд здоро-
вья» в санаторий г. Анапы (август).

Прием документов в лагеря осуществлял-
ся управлением образования с 16 апреля по 
15 мая. Всего подано 411 заявлений. Вы-
дача путевок осуществляется согласно 
подаче заявления родителей (законных 
представителей).

оБ аУдитоРской пРовЕРкЕ 
УпРавляющих компаний
В связи с многочисленными жалобами 

населения на работу управляющих компаний 
члены комиссии по городскому хозяйству, 
градостроительству и землепользованию 
Думы ГО Иван Черепанов и Ирина Артамоно-
ва вышли с предложением выделить средства 
в размере 97 тыс. рублей для проведения 

независимой аудиторской проверки обеих 
УК. Большинство депутатов это предложение 
отклонили, так как по закону органы муни-
ципальной власти не имеют права выделять 
бюджетные деньги на такие цели.

Рассмотрев этот вопрос, Дума прого-
лосовала  за следующую последователь-
ность решения этой проблемы:

1. рекомендовать администрации город-
ского округа Богданович подготовить обра-
щение в Управление государственной жи-
лищной инспекции Свердловской области, 
Роспотребнадзор, прокурору Свердловской 
области о проведении проверки управляю-

щих компаний ООО «УК «Богдановичская», 
ООО «УК «УМЗ»;

2. доложить о результатах проведения 
проверки на заседании Думы городского 
округа Богданович;

3. изучить вопрос создания муниципаль-
ной управляющей компании;

4. создать трехстороннюю комиссию с 
участием депутатов Думы городского округа 
Богданович, специалистов администрации 
городского округа и жителей района для 
рассмотрения вопросов населения о работе 
управляющих компаний.

светлана соболЕВА.

ПроБлема

24 мая Богданович посетил министр 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики свердловской области 
леонид Рапопорт. целью его визита 
стала встреча с жителями городского 
округа, которым не безразлична судьба 
известного в Богдановиче хоккейного 
клуба «Факел». мероприятие прошло в 
зале заседаний администрации го.

Напомню, не так давно наша газета пу-
бликовала ответы главы нашего ГО Влади-
мира Москвина на вопросы читателей (№47 
от 26 апреля 2012 года). Один из вопросов 
касался этого спортивного коллектива. В 
своем выступлении руководитель района 
отметил, что годовые затраты на содержа-
ние ХК «Факел» неоправданно высоки.

Об этом же Владимир Александрович 
сказал на встрече 24 мая. В частности, он 
отметил, что содержание хоккейного клуба 
полностью ложится на муниципалитет. Всего 
на эти цели требуется выделить в течение 

2012 года более 11 миллионов рублей, из 
них 5,7 миллиона – на содержание стадиона, 
около 6 миллионов – на содержание команды 
(при том, что общая численность спортсме-
нов «Факела» составляет 22 человека).

«Ввиду крайне тяжелой ситуации с испол-
нением бюджета возникли трудности с фи-
нансированием, в том числе хоккейного клуба 
«Факел», – подтвердил Владимир Алексан-
дрович, – поэтому администрация города 
вышла с предложением к руководителям 
крупных предприятий города о помощи в 
содержании команды». Со своей стороны 
муниципалитет берет на себя все обяза-
тельства по содержанию стадиона, как 
базовой площадки ХК «Факел». Вдобавок 
в этом году на содержание самого «Факела» 
уже выделено 2,6 миллиона рублей.

Леонид Рапопорт высказал предложе-
ние о создании попечительского совета, 
в состав которого бы вошли представители 
предприятий, предприниматели и другие 
заинтересованные в развитии этого вида 
спорта на территории ГО Богданович лица, 
желающие оказывать финансовую под-
держку команде. Со своей стороны министр 
спорта обещал всяческое содействие. В част-

ности, сообщил, что министерство планиру-
ет выделить детско-юношеской спортивной 
школе Богдановича 570 тысяч рублей на 
приобретение оборудования. Впервые за 10 
лет. «В следующем году еще раз выделим», 
– пообещал Леонид Аронович.

В части финансовой поддержки команды 
«Факел» областной гость обещал содействие 
через областную федерацию по хоккею с 
мячом.

После выступлений представителей власти 
настал черед выступлений тех, кто присут-
ствовал в зале. Сказать, что дебаты проходили 
горячо, значит, ничего не сказать. Эмоции ли-
лись через край, собравшиеся разделились 
на два абсолютно противоположных ла-
геря, и каждый доказывал правильность 
именно своей точки зрения.

Первые говорили о том, что «Факел» 
– гордость городского округа, без него и дет-
ско-юношеская школа не имеет будущего 
– не к чему детям стремиться. Другие на-
стаивали на том, что бюджет один и деньги 
тратить нужно разумно.

Дельное предложение внес директор ОАО 
«Богдановичский городской молочный за-
вод» Геннадий Левченко. Он отметил, что 

его предприятие помогает команде «Факел» 
на протяжении последних 12 лет, и он готов 
вступить в состав попечительского совета.

Почти два часа продолжались жаркие 
дебаты. Однако стороны так и не пришли к 
какому-либо решению.

В завершение встречи Владимир Мо-
сквин заверил собравшихся, что адми-
нистрация города намерена и впредь 
развивать детско-юношеский спорт в 
нашем районе. Обе ДЮСШ как работали, 
так и будут работать, никаких сокращений 
ни детей, ни тренеров не ожидается. Стро-
ящиеся спортивные объекты будут достро-
ены. Кстати, министр спорта подтвердил, 
что область поможет с финансированием 
футбольного поля в парке культуры и выде-
лит деньги на строительство второй очереди 
спортивного комплекса «Олимп».

«Решать вам, – обратился Владимир 
Александрович к присутствовавшим в зале 
спортсменам, – я назвал возможности, 
которые есть у муниципалитета. Просьба 
и к вам – рассмотреть вопрос создания по-
печительского совета и самим не остаться в 
стороне от его решения».

светлана соболЕВА.

мЕРопРиятия по подготовкЕ к зимЕ 2012/2013 г., 
планиРУЕмыЕ за счЕт сРЕдств мЕстного БюджЕта

№ 
п/п наименование мероприятия

мощ-
ность, ко-
личество

обоснование
сумма  
затрат, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5

1. Установка котла наружного 
размещения, ул. Пушкина, 53 100 кВт

Повышение надежности теплоснабжения жилого 
дома, ликвидация центрального теплоснабжения 
от котельной шпалопропиточного завода

700

2. Установка котла наружного раз-
мещения, с. Каменноозерское 400 кВт

Ликвидация аварийной котельной, повышение на-
дежности теплоснабжения детского сада, жилого 
дома, сельского клуба

1000

3.

Реконструкция системы тепло-
снабжения с. Байны, ул. Руднич-
ная, с установкой двух газовых 
котлов наружного размещения 
(проектные работы)

400 кВт 
100 кВт

Ликвидация убыточной центральной котельной № 
6, повышение надежности и качества теплоснаб-
жения многоквартирного жилого фонда, перевод 
частных домов на поквартирное отопление, лик-
видация ветхих тепловых сетей

1500

4. Установка второго сетевого 
насоса на котельную № 3

350мЗ/
час, 20 м

Обеспечение качественного теплоснабжения 
потребителей (ЦРБ, жилой фонд) в условиях под-
ключения новых объектов (детский сад №1)

350

5.
Строительство водопровода 
город - с. Коменки (проектные 
работы)

2850 м
Повышение надежности водоснабжения с. Комен-
ки (ликвидация аварийной сельской водозаборной 
скважины и очистных сооружений)

1200

6.
Заглубление водопроводов, 
с. Гарашкинское, ул. Полевая, 
Садовая, Лесная

2340 м
Ликвидация ветхих тепловых сетей, эксплуати-
рующихся исключительно для обогрева водо-
проводов

1200

7.
Замена котла наружной уста-
новки, с. Ильинское, у Дома 
культуры, на большую мощность

500 кВт Обеспечение теплоснабжения многоквартирных 
жилых домов ул. Ленина, 38,42,61 800

8.
Строительство водопровода 
водовод - с. Байны (проектные 
работы)

1100м Повышение качества и надежности водоснабже-
ния с. Байны 400

9. Реконструкция котельной  
с. Байны

Замена устаревшего котлового и насосного оборудова-
ния, повышение эффективности работы котельной 2000

10.
Заглубление водопроводов  
с. Байны, ул. Рудничная, Рабо-
чая, Автомобилистов, Чкалова

600 м
Ликвидация ветхих тепловых сетей, эксплуати-
рующихся исключительно для обогрева водо-
проводов

300

11.
Замена котлов внутреннего 
размещения на объектовых 
котельных

Повышение надежности и качества теплоснаб-
жения 500

12. Реконструкция котельной  
с. Бараба (проектные работы)

Повышение надежности и качества теплоснаб-
жения 450

13.
Установка систем обезжеле-
зивания питьевой воды в с. 
Гарашкинском, с.Чернокоров-
ском, с. Волковском

Повышение качества питьевой воды 1200

14.
Прокладка обратного трубо-
провода ГВС на жилой дом ул. 
Кунавина, 21

200 м Повышение качества горячего водоснабжения 300

Итого: 11900

на заседании думы  
рассматривались важные вопросы

дебаты по поводу судьбы «Факела»

окончание. Нач. на 1-й стр.
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актуально

в Этом году первый покусан-
ный клещом был зарегистри-
рован 16 апреля. по данным, 
предоставленным помощни-
ком эпидемиолога Богданович-
ской цРБ Еленой казанцевой, 
за прошедшие полтора месяца 
от укусов клещей пострадали 
239 богдановичцев, в том чис-
ле 57 детей.

В 27 муниципальных образо-
ваниях Свердловской области 

отмечается превышение средне-
областных показателей по коли-
честву покусанных клещами, из 
них в 17 муниципалитетах – на 30 
процентов и выше. В их числе ГО 
Богданович, а также Камышлов-
ский, Белоярский, Асбестовский 
районы и другие.

Из числа покусанных в нашем 
районе с подозрением на клеще-
вой энцефалит было зарегистри-
ровано восемь человек, в том чис-
ле двое детей, на Лайм-боррелиоз 
– один взрослый и один ребенок. 
Диагноз пока подтвержден только 
у одного ребенка.

 ольга смирНоВА. 

В «НС» № 53 от 15 мая 2012 г. мы пригласили наших читателей при-
носить в редакцию письма, адресованные своим близким, любимым, 
родным, с тем, чтобы мы опубликовали их 7 июля, накануне Всероссий-
ского дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. «НС» 
предлагает каждому напечатать первые четыре слова бесплатно, 
а последующие – по два рубля за каждое слово. Письма должны 
быть короткими, объемом не более 20 слов, и не должны касаться 
дней рождения, юбилейных дат и т.д. 



(бесплатно - первые четыре слова)

также строительство съездов, тротуаров и уста-
новку пластиковых окон в домах, расположенных 
вдоль улицы Кунавина. Но наш участок занимает-
ся, по преимуществу, ремонтом проезжей части.

– Что удалось сделать на федеральной 
трассе Екатеринбург-Тюмень?

– На федеральной трассе проведены работы 
по устранению колейности в объеме, заданном 
заказчиком – ФКУ «Уралавтодор». Это четыре 
тысячи квадратных метров на 89-м, 93-м и 
103-м километрах. Помимо этого, нами восста-
новлены изношенные слои асфальтобетонного 
покрытия на 98-м и 108-м километрах общей 
площадью 8415 квадратных метров. Предпо-
лагается также восстановление изношенных 
слоев на 113-м километре, это будет сделано 
в ближайшие дни.

– Когда возобновился ремонт на улице 
Кунавина? и что уже сделано?

– Работы на Кунавина начались с замены во-

допропускной трубы на перекрестке с улицей 
Чкалова. Они проводились с 16 по 28 апреля. 
А уже со 2 мая мы приступили к работам по 
устройству дорожной одежды на участке от 
улицы Садовой до Чкалова – это более 400 
метров. Работы ведутся под управлением 
дорожного мастера Евгения Александровича 
Грылева. В среднем на работах задействовано 
десять человек и следующая техника: три авто-
самосвала, автогрейдер, погрузчик, асфальтоу-
кладчик, экскаватор и два катка (10 и 14 тонн). 
В этом году в основном работаем собственны-
ми силами. Исключение составляет экскаватор, 
предоставленный Талицким ДРСУ.

– много ли времени потребуется вам для 
завершения ремонта проезжей части улицы 
Кунавина до границы городской черты?

– Около месяца. Нам осталось пройти не 
более километра.

Вопросы задавал  
Александр КолосоВ.

сПорт

27 мая состоялся V легкоат-
летический пробег «коменки-
кашина», посвящённый дню 
пограничника. в этот день на 
старт вышло 297 спортсменов 
и приверженцев здорового 
образа жизни.

На торжественном откры-
тии соревнований выступили 
депутат Думы ГО Богданович 
Рудольф Костромин, начальник 
Коменской сельской территории 
Александр Данилов и начальник 
отдела ФКиС администрации ГО 
Богданович Владимир Белов. 
Каждый из них подтвердил, что 
количество участников с каждым 
годом увеличивается (в про-
шлом году на старт вышло 240 
человек).

Соревнования были офици-
ально открыты после торже-
ственного поднятия Государ-
ственного флага. Выполнил эту 
миссию заслуженный мастер 
спорта, двукратный призер сур-
доолимпийских игр, чемпион Ев-
ропы и мира по легкой атлетике 
Александр Сугоняев.

Для того, чтобы принять уча-
стие в этом предпраздничном 
спортивном мероприятии, в ГО 
Богданович традиционно при-
езжают гости из разных городов. 
Нынче дистанцию преодолевали 
представители Асбеста, Заречно-
го, Талицы, Камышлова и еще 14 
населенных пунктов области. Все 

гости остались довольны, в том 
числе тем, что трасса пролегала 
по самым живописным местам 
нашего района – от Коменок до 
Кашина.

 Победители пробега были 
определены в каждой возрастной 
группе. Богдановичские участ-
ники заняли немало призовых 
мест. К примеру, в возрастной 
группе девушек 1995-1996 г.р. 
победителем стала Ольга Ива-
нова, а серебряным призером 
– Светлана Ярчихина. В этой 
же группе среди юношей третье 
место занял Сергей Коньков. В 
группе юношей 2001 г.р. второе 
место у Антона Махнева, тре-
тье – у Ильи Козицына. В этой 
же группе среди девочек победу 
одержала Алена Годун, второе 

место заняла Алла Кудрявце-
ва. Конечно же, это не полный 
перечень наших награжденных 
в пробеге спортсменов.

 По итогам соревнований 
были отмечены победители в 
абсолютном зачете, ими стали 
Александр Сугоняев (Богда-
нович) и Светлана Корабаева 
(Каменск-Уральский). Самыми 
юными участниками пробега 
признаны Диана Иванникова и 
Матвей Дибров – оба 2004 года 
рождения, а самыми опытными 
– Серафима Коморникова 
(1962 г.р., Богданович) и Борис 
Булатов (1938 г.р., Асбест). Вот 
уж, действительно, спорт объ-
единяет людей, независимо от 
возраста.

 светлана ЕрЕмЕЕВА.

анонс

30 июня наш город будет 
отмечать день молодежи. в 
связи с этим управление куль-
туры, молодежной политики и 
информации объявляет мно-
жество конкурсов, в которых 
могут принять участие все 
желающие.

Первый конкурс для люби-
телей автомобилей – «Крутая 
тачка». Здесь две номинации: 
«Лучшая аэрография» и «Лучший 

тюнинг». Для участия в этом кон-
курсе необходимо подать заявку в 
произвольной форме с указанием 
своих личных данных. В заявке 
нужно указать фамилию, имя, 
отчество автовладельца и номер 
транспортного средства. Это не-
обходимо, чтобы оформить про-
пуск на автомобиль для проезда 
на конкурсную площадку.

 Следующий конкурс – «Не-
веста года». В нем могут при-
нять участие все, у кого осталось 
свадебное платье, при этом дата 
свадьбы не важна. Здесь пройдет 
два конкурса. «Самопрезентация» 
– конкурсантки должны будут 

подготовить рассказ о себе, о сво-
ей семейной жизни, о планах на 
будущее и так далее. Во втором 
конкурсе, букетов, нужно будет 
представить букет, сделанный сво-
ими руками из любых цветов.

 Традиционный конкурс, кото-
рый пройдет на площадке около 
ДиКЦ – это «Коляска мечты». 
Для конкурса нужно, проявив  
творческие способности, офор-
мить коляску своего чада.

Заявки можно выслать на 
электронный адрес: omp2007@
yandex.ru. Все вопросы по теле-
фону – 2-29-22.

УКмПии.

ремонт улицы кунавина возобновился
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динамика Роста покУсанных

По данным на 22 мая 2012 г., предоставленным богдановичской Црб.

катки Богдановичского дРсУч укатывают щебень у центрального стадиона.

стартовый позитивный настрой не пропал к финишу у участников.
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Какова популярность вкладов среди 
населения на сегодняшний день? Рас-
тет ли число вкладчиков? Если да/нет, 
то почему? 

Популярность вкладов населения, как 
видно из всех статистик Центрального 
банка, продолжает расти. Люди пока не 
видят альтернативных инструментов сбе-
режения и приумножения своих денеж-
ных средств. Фондовый рынок слишком 
неустойчив, курсы валют колеблются не-
предсказуемо, а для инвестиций свобод-
ных денежных средств в недвижимость 
изначально требуются крупные суммы. 
Вклад – наиболее понятная с точки зре-
ния механизма продукта и доступная по 
своей минимальной сумме финансовая 
услуга. Кстати, средняя сумма вклада 
физлиц в СКБ-банке – 80-130 тысяч руб-
лей. Свои вклады нам доверили уже более 
миллиона россиян. 

С чем связано появление вкладов 
с высокой процентной ставкой? Как 
высокие ставки по вкладам могут от-

разиться на банковском рынке страны 
и на конкретных потребителях?

Последние несколько месяцев многие 
банки повысили ставку по депозитам физ-
лиц. СКБ-банк – не исключение. Мы вы-
полнили две миссии – с одной стороны со-
хранили объем действующих вкладчиков, 
а с другой стороны - обеспечили условия 
для того, чтобы люди заработали на наших 
вкладах. Отмечу, что плюс 1 процент по 
вкладам не означает, что мы увеличили 
ставку по кредитам. Это действующий 
рыночный тренд, который на вкладчике 
скажется только самым лучшим образом 
– он получит более высокий процент. 

Какие вклады предлагает клиентам 
СКБ-банк?

На сегодняшний день СКБ-банк пред-
лагает своим вкладчикам три вклада, 
которые удовлетворяют потребности 

клиентов с различным уровнем достатка: 
серьезный инвестиционный вклад «Хозя-
ин», вклад для людей старшего возраста 
«Пенсионный» и удобный вклад «Счаст-
ливая монета». У каждого из них есть свои 
особенности. Каждый из наших клиентов 
найдет среди вкладов СКБ-банка опти-
мально подходящий именно для него. 

Как узнать более подробные условия 
по вкладам в СКБ-банке?

Вы можете в любое время суток позво-
нить нам в контакт-центр по легко запо-
минающемуся телефону – 8-800-1000-600.  
Звонок из любой точки России бесплат-
ный. Пользователи Интернета могут 
посетить наш сайт www.skbbank.ru. Ну и, 
конечно же, для всех клиентов открыты 
двери более 200 офисов СКБ-банка по 
всей России, от Калининграда до Камчат-
ки. Приходите, будем рады вам помочь!

г. Богданович, ул. Свердлова, 1.
8-800-1000-600

(звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ruОАО СКБ-банк. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 705.

ВЫГОДНЫЕ ОТВЕТЫ НА ДЕНЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ
На вопросы наших читателей о вкладах отвечают банковские эксперты. 

БОЛЕЗНИ ГЛАЗ ИЗЛЕЧИМЫ!
ÀппÀÐÀт ÀпЭк ÈËÈ 4 мÈÍУтЫ Â ÄÅÍь  
ÄËя зÄÎÐÎÂья È пÐÎФÈËÀктÈкÈ!

АПЭК – это медицинский аппарат, предназначенный для 
лечения и профилактики катаракты, глаукомы, близоруко-
сти, дальнозоркости, дистрофии сетчатки, диабетической  
ретинопатии,  атрофии зрительного нерва и других заболе-
ваний глаз, а также  при утомляемости глаз у постоянных 
пользователей компьютером, водителей и других профессий, 
где  имеется повышенная нагрузка на глаза. Детям аппарат 
применяют с 3-летнего возраста.

Воздействие на сетчатку глаза, на зрительный анализатор и все отделы глаза про-
исходит с помощью цветоимпульсной терапии. Созданный под руководством главного 
военного окулиста страны для быстрого восстановления органов зрения и снятия 
нервного напряжения у летчиков-испытателей и военных аппарат сейчас доступен для 
гражданского населения.

Помимо глазных, лечению поддаются неврозы, депрессивные состояния и многие 
заболевания, в происхождении которых важную роль играет нервно-психическое пере-
напряжение: это гипертоническая болезнь, стенокардия, бронхиальная астма, язвенная 
болезнь  и др. АПЭК выполнен в виде очков и предельно прост в использовании. Заря-
жается от сетевого адаптера, управляется 1 кнопкой, сам отключается через 4 минуты!
Выставка-продажа проходит в центральной аптеке по адресу: ул. Партизанская, 20,  

8 июня, с 12 до 19 часов, и 10 июня (в воскресенье), с 11 до 14 часов.  
Заводские цены. Скидки для пенсионеров и инвалидов.  

На выставке работает врач-консультант. Сайт www:medtec-ekb.ru

ИмеютСя ПрОтИВОПОКАЗАНИя. ПрОКОНСультИруйтеСь С ВрАчОм.

ПОДАРИТЕ СЕБЕ СЧАСТЬЕ ВИДЕТЬ МИР!

знай наших

в БиБлиотЕкЕ главы Екате-
ринбурга состоялось торжествен-
ное вручение наград и призов 
победителям творческого кон-
курса «недаром помнит вся Рос-
сия», посвященного 200-летию  
отечественной войны 1812 
года. на этом конкурсе бог-
дановичцы удостоились трех 
призовых мест.

Конкурс вызвал большой отклик 
– в нем приняло участие более 700 
человек в возрасте от 5 до 75 лет. 
Были представлены 502 творческие 
работы в четырех номинациях: 
литературно-музыкальная компо-
зиция, видеосюжет, рисунок, деко-
ративно-прикладное творчество.

География участников конкурса 
вышла за пределы Екатеринбурга. 
К екатеринбуржцам присоедини-
лись участники из Сысерти, а также 
Богдановича – учащиеся школы  

№ 4 и педагоги дополнительного 
образования центра детского 
творчества, участвующие в проекте 
«Детское телевидение».

В церемонии награждения побе-
дителей конкурса принял участие 
председатель Екатеринбургской 
городской Думы Евгений Порунов. 
Он вручил лауреатам конкурса 
– авторам лучших работ – дипломы 
и подарки. Все участники получили 
от организаторов памятные значки 
с эмблемой конкурса «Недаром 
помнит вся Россия…»

Часть конкурсных работ была 
отмечена специальными грамотами 
управления образования, комитета 
по молодежной политике и библи-
отеки главы Екатеринбурга. В на-
граждении также приняли участие 
члены жюри: председатель Сверд-
ловского РО Союза художников 
России, член Союза кинематогра-
фистов России Сергей Айнутдинов,  
директор Уральского литературного 
агентства, член Союза писателей 
России, лауреат Всероссийской пре-
мии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка 

писатель Юрий Бриль и другие.
 Отрадно, что в число призеров 

этого конкурса, большинство участ-
ников которого жители областного 
центра, смогли войти и богданович-
ские авторы.

В номинации «Декоративно-
прикладное творчество» дипло-
мом третьей степени в школьной 
возрастной группе отмечен альбом 
«Недаром помнит вся Россия про 
день Бородина», созданный кол-
лективом изостудии школы № 4 
(руководитель Ксения Гарипова).

В номинации «Видеосюжет» 
ученики школы № 4 в своей возрас-
тной группе получили диплом вто-
рой степени за видеосюжет о работе 
школьной изостудии над книгой 
рисунков к 200-летию Бородинской 
битвы. Этот сюжет выходил в эфир в 
рамках программы школьных ново-
стей по детскому телевидению.

В этой же номинации, во 
взрослой возрастной категории, 
диплом второй степени присужден 
видеосюжету рубрики «Читаем с 
интересом» детского телевидения 

Богдановича, в котором педагог 
дополнительного образования 
ЦДТ, библиотекарь Елена Клюева 
рассказывает телезрителям о книгах 
и интернет-сайтах, посвященных 
Отечественной войне 1812 года.

Эта победа – высокая оценка кол-

лективного труда по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего 
поколения посредством вовлечения 
их в деятельность СМИ.

Елена бЕрсЕНёВА, 
педагог дополнительного 

образования ЦДТ.

Фото на память в библиотеке главы Екатеринбурга:  педагог цдт Елена клюева, ксе-
ния кузнецова, руководитель изостудии ксения гарипова и мария комленко. ксения 
и мария, ученицы школы №4 – одни из победительниц конкурса.

Уважаемые работодатели!
Приглашаем вас принять участие

в ярмарке вакансий  
для выпускников  
Богдановичского  
политехникума, 

которая состоится  
06.06.2012 г., в 11.00, 
по адресу: ул. Гагарина, 10  

(актовый зал политехникума).

Заявки на участие и дополнительная 
информация по телефону – 2-33-60. 

Крестьянское хозяйство  
ИП Жигалов А.В. 

с 4 июня 2012 года начинает обра-
ботку посевов пестицидами и агро-
химикатами на полях возле села 
Троицкого и поселка Луч.

Пчеловодам принять соответствую-
щие меры безопасности.

Дни обработки возле пасек будут 
сообщены дополнительно.

СПК «Колхоз имени Свердлова» 
31 мая начинает обработку посевов 
с/х культур ядохимикатами. Поля воз-
ле с. Байны, д. В-Полдневой, д. Щипачи,  
д. Октябрина, д. Алешина, пос. Полдневого. 
Пчеловодам и владельцам домашних 
животных принять соответствующие меры 
безопасности.

Дополнительная информация  
будет указана на аншлагах.

Реклама

7 июня в ЦРБ г. Богдановича
НОВЕйшАя ВЫСОКОэффЕКТИВНАя 

КОМПьЮТЕРНАя ДИАГНОСТИКА  
ВАшЕГО ЗДОРОВья

специалисты Центра:
установят первопричину и прогноз 
заболевания;
укажут на скрытую патологию;
определят острые и хронические 
формы болезней;
индивидуально подберут про-
г р а м м у  л е ч е н и я  и  п и т а н и я  
с учетом группы крови.








1200 руб. - взрослые,  
1000 руб. - дети и пенсионеры.
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СТОИМОСТь: 
Запись и справки по тел. -  

8-912-674-11-08.

камышловский  
и пышминский, 

мытый. 
Доставка, КамАЗ. 

ПЕсОк

Ре
кл
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а

( – 8-912-687-93-50.

Покупаем металлолом 
Электронное взвешивание на месте. 

расчет сразу.        Телефон – 8-912-692-00-44. 
лиц. 0073 от 06.08.2008 г.
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Реклама

«недаром помнит вся россия…»
Богдановичцы вошли в число призеров екатеринбургского конкурса


